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По результатам SWOT-анализа можно сделать вывод, что технологии, 

обеспечивающие получение ДО, еще не до конца подготовлены к его реализации в полном 

объеме. В настоящее время отсутствуют механизмы защиты электронных курсов, 

получения авторства, а также низка оплата разработки таких курсов, поэтому 

преподаватели слабо мотивированы на создание новых курсов. 
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Институциональные репозитарии (ИР) представляют собой набор сервисов, которые 

университет или научная организация предлагает членам своего сообщества, по 

управлению и распространению цифровых материалов, созданных в данной организации. 

Целями ИР являются не только обеспечение свободного доступа к результатам научных 

исследований, но и обеспечение их архивации и сохранности (как физического сохранения 

электронных публикаций, так и стабильности электронных идентификаторов; гарантия 

неизменности электронных публикаций; а также организация поиска по распределённым 

репозитариям – интероперабельность).  

Институциональные репозитарии широко используются по всему миру, и их 

количество быстро растет. В настоящее время существует более двух десятков 

общедоступных директорий институциональных репозитариев. Один из наиболее 

известных из них — Реестр репозитариев открытого доступа (Registry of Open Access 

Repositories, ROAR), принадлежащий Саутхемптонскому университету (Великобритания), 

режим доступа — http://roar.eprints.org/. 

На начало марта 2018 г. в ROAR были зарегистрированы 26 белорусских 

репозитария открытого доступа. 25 из них принадлежат 20 белорусским вузам.  

Еще одним белорусским репозитарием является научная полнотекстовая база 

данных «Современные методы оказания медицинской помощи (диагностики, лечения и 

медицинской профилактики заболеваний, медицинской реабилитации пациентов, 

протезирования)».  

Первым белорусским ИР, открытым 25 сентября 2009 г., стала электронная 

библиотека Белорусского государственного университета. Еще один репозитарий БГУ 

открыл 28 февраля 2013 г.  

13 февраля 2018 г. был зарегистрирован в ROAR репозитарий Витебской ордена 

«Знак Почета» государственной академии ветеринарной медицины. 

За период между 2009 и 2018 гг. ежегодно Республика Беларусь регистрировала в 

ROAR новые репозитарии. Самое большое количество зарегистрированных белорусских 

репозитариев пришлось на 2014 и 2017 гг. (по 5 репозитариев в год). 
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Среди белорусских вузов, имеющих ИР, присутствуют как крупнейшие вузы 

республики (БГУ, БНТУ, БГУИР, БГЭУ и др.), так и региональные университеты – 

Барановичский и Полесский государственные университеты, Мозырский государственный 

педагогический университет им. И.П. Шамякина и др. 

Указанные ОД-репозитарии Беларуси предоставляют доступ к малотиражной 

литературе, изданной в указанных университетах, образовательным стандартам, типовым 

учебным планам, учебным планам по специальностям, а также к материалам конференций, 

авторефератам диссертаций и публикациям сотрудников, учебникам, монографиям, 

периодическим изданиям университетов. Документы представлены на белорусском, 

русском, польском, английском и других языках. 
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В условиях развития информационно-образовательной среды современного 

университета актуальной становится задача подготовки специалиста, который наряду с 

академическими, овладевает компетенциями оптимального использования возможностей 

компьютерных технологий, как важной составляющей профессиональных компетенций. 

Это важно и для подготовки студентов математических специальностей, поскольку такие 

особенности математики, как логичность, алгоритмичность построений, универсальная 

применимость математического аппарата для моделирования реальных процессов 

характерны и для деятельности, состоящей в разработке и использовании ИКТ. Вместе с 

тем, в сложившейся образовательной практике существует разрыв между способами 

организации, включения в учебный процесс содержания фундаментальных математических 

дисциплин и возможностями, которые предоставляют сегодня компьютерные технологии. 

Опыт работы и изучение публикаций последних лет свидетельствуют, что использование 

презентаций, тестовых заданий с выборочной формой ответа не эффективны для обучения 

и тем более, самообучения, студентов математике. Становится важной задача организации 

таких средств обучения, которые смогут интенсифицировать процесс обучения студентов 

математике, во-первых, обеспечивая полноту, цельность и динамичность организации 

содержания для самостоятельного изучения, во-вторых, предполагают опору на положения 

когнитивной теории Мейера, кибернетический, когнитивно-визуальный подходы, 

требования эргономичности и инфографики применительно к содержанию математических 

дисциплин, в-третьих, учитывают особенности восприятия и обеспечивают сочетание  

текстовой, символьной, графической и динамической форм его представления. 

Наибольшую актуальность в теории и методике обучения математике приобретают 

разработки, которые предусматривают 

 - научно-методически обоснованную дифференциацию содержания по различным 

уровням информационной насыщенности и сложности материала; 

- систему адаптивной диагностики, коррекции и контроля знаний, включающую 

обеспечение мониторинга личных достижений студента и функции внешнего управления 

со стороны преподавателя, модель которого создается в результате учета индивидуальных 

особенностей студента – его уровня подготовки, способа и скорости восприятия и т.д.;  

- создание электронных средств обучения на основе целенаправленной актуализации 

семантических внутридисциплинарных и междисциплинарных связей содержания 

математических дисциплин, а также с возможностью выстраивания студентом (совместно 
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